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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ российского 

законодательства о пенсионном обеспечении военнослужащих, уволенных с 

военной службы, и законодательство зарубежных стран о пенсионном 

обеспечении бывших военнослужащих. Представляется важным исследование 

опыта зарубежных стран, который дает возможность расширения совокупности 

имеющихся представлений о направлениях развития пенсионного обеспечения 

сотрудников правоохранительных органов, позволяет находить более 

конструктивные решения. В большей части зарубежных стран предусмотренное 

право на пенсионное обеспечение выступает в качестве одного из основных прав 

физических лиц, включая государственных служащих, после окончания ими 

трудовой деятельности. При сравнении российского пенсионного 

законодательства в отношении военнослужащих и зарубежного, необходимо 

отметить, что для множества зарубежных государств считаются весьма 

актуальными проблемные вопросы реформирования пенсионной системы 

государственных служащих. 
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военной службы, зарубежное законодательство, государственные служащие. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Annotation: The article provides a comparative analysis of the Russian legislation 

on the provision of pensions for servicemen discharged from military service, and the 

legislation of foreign countries on the provision of pensions for ex-servicemen. It is 

important to study the experience of foreign countries, which makes it possible to expand 

the aggregate of existing ideas about the directions for the development of pensions for 

law enforcement officers, and allows us to find more constructive solutions. In most 

foreign countries, the stipulated right to retirement benefits is one of the fundamental 

rights of individuals, including civil servants, after they have completed their work. When 

comparing the Russian pension legislation in relation to military personnel and foreign, 

it should be noted that for many foreign countries, problematic issues of reforming the 

pension system of public servants are considered to be very relevant. 

Key words: pension provision, military personnel discharged from military service, 

foreign legislation, civil servants. 

 

Определим основные особенности пенсионного обеспечения 

военнослужащих по российскому законодательству и законодательству 

зарубежных стран. Для этого выделим критерии, по которым мы будем сравнивать 

пенсии за выслугу лет, назначаемые различным категориям граждан. 

1. Правовое регулирование. 

Регулирование пенсионного обеспечения военнослужащих осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей»1 (далее – Закон о пенсионном обеспечении 

                                                 
1 Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
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военнослужащих). Основания и порядок назначения пенсий за выслугу лет 

остальным категориям граждан регулируются Федеральным законом от 15 декабря 

2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»2 (далее – Закон о пенсионном обеспечении) . 

2. Стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет. 

С учетом того, что установленная указанными законами продолжительность 

стажа, необходимая для назначения пенсии за выслугу лет различным категориям 

граждан, нередко зависит от ряда дополнительных условий, рассматривая данную 

особенность, мы разобьем данный критерий на несколько. 

2.1. Стаж, не требующий наличия дополнительных условий. Этому критерию 

соответствуют только военнослужащие. 

Для военнослужащих (вне зависимости от пола) минимальный стаж 

составляет 20 лет военной службы (и (или) службы в органах внутренних дел, и 

(или) службы в Государственной противопожарной службе, и (или) службы в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

и (или) службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 

(или) службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации). 

Таким образом, безусловный стаж для назначения пенсии за выслугу лет 

предусмотрен только для военнослужащих (и перечисленных выше категорий, 

установленных Законом о пенсионном обеспечении военнослужащих (в 

дальнейшем мы будем вести речь только о военнослужащих, учитывая 

аналогичные условия и для перечисленных в Законе о пенсионном обеспечении 

военнослужащих категорий граждан)). 

2.2. Стаж, требующий дополнительных условий, но не «привязанный» к 

наступлению определенного возраста или события. 

                                                 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их 

семей" (ред. от 20.12.2017) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 04.03.1993, N 9. Ст. 328; СЗ РФ. 25.12.2017, N 52 (Часть I). Ст. 7924. 
2 Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (ред. от 

27.12.2018) // СЗ РФ: 17.12.2001, N 51. Ст. 4831; 31.12.2018, N 53 (часть I). Ст. 8462. 
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Для федеральных государственных служащих стаж государственной 

гражданской службы должен составлять не менее 25 лет. 

Условия: 

- расторжение служебного контракта по инициативе гражданского 

служащего; 

- непосредственно перед увольнением он должен замещать должности 

федеральной государственной гражданской службы не менее 7 лет. 

2.3. Стаж, требующий дополнительных условий и "привязанный" к 

достижению определенного возраста. 

Только для военнослужащих - при достижении 45-летнего возраста. 

Условия: 

1) увольнение со службы по следующим основаниям: 

а) достижение предельного возраста пребывания на службе; 

б) состояние здоровья; 

в) в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

2) наличие общего трудового стажа 25 календарных лет и более, из которых 

не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба и (или) служба в указанных в 

Законе о пенсионном обеспечении военнослужащих органах, службах и войсках. 

2.4. Стаж, требующий дополнительных условий и «привязанный» к 

определенному событию (таким событием является установление страховой пенсии 

по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»3 (далее - Закон о страховых 

пенсиях). 

Для федеральных государственных служащих при совокупности трех 

условий: 

                                                 
3 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ: 30.12.2013, N 52 (часть I). Ст. 

6965; 31.12.2018, N 53 (часть I). Ст. 8462. 
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1) стаж государственной гражданской службы, который до конца 2016 г. 

составлял 15 лет, а с 2017 до 2026 гг. должен достичь 20 лет; 

2) замещение должности федеральной государственной гражданской службы 

не менее 12 полных месяцев; 

3) увольнение с федеральной государственной гражданской службы по 

определенным «невиновным» основаниям; 

Время учебы в высших и средних специальных учебных заведениях 

засчитывается в выслугу лет сотрудникам органов внутренних дел из расчета два 

месяца учебы за один месяц службы только в случае обучения на очных отделениях. 

Так, гражданка Щипакина Н.В. обратилась в Конституционный Суд 

Российской Федерации, считая, что вышеуказанные нормативные положения: а) не 

позволяют засчитывать в выслугу лет сотрудникам органов внутренних дел для 

назначения им пенсии время обучения по заочной форме в высших 

образовательных учреждениях Министерства внутренних дел СССР до 

поступления на службу, притом что такая возможность, как полагает 

заявительница, предусмотрена в отношении аналогичных периодов обучения в 

гражданских высших образовательных учреждениях; б) не соответствуют ст. ст. 2, 

7 (ч. 1), ст. 19, ст. 39 и ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ4. 

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив заявленные 

документы, не нашел оснований для принятия жалобы гражданки Щипакиной Н.В. 

к рассмотрению, при этом указал на то, что правовое регулирование, по существу, 

закрепляет льготу, позволяющую увеличивать выслугу для назначения пенсии, и не 

может рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан. Кроме 

того, Конституционный Суд Российской Федерации обратил внимание на то, что из 

представленных документов следует, что во время обучения на заочном отделении 

в Рязанской высшей школе Министерства внутренних дел СССР гражданка 

                                                 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014, № 31. Ст. 4398. 
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Щипакина Н.В. являлась работником органов внутренних дел, следовательно, 

данный период может быть учтен при назначении ей трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемой в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»5, наряду с пенсией за 

выслугу лет по Закону о пенсионном обеспечении военнослужащих6. 

Верховный Суд Российской Федерации в решении от 13 марта 2015 г.         № 

АКПИ14-16287 указал, что Правительство Российской Федерации, исходя из 

предоставленных ему дискреционных полномочий по определению порядка 

исчисления выслуги лет, в абз. 4 п. 2 Постановления установило порядок зачета 

времени обучения в гражданских образовательных организациях высшего 

образования либо в профессиональных образовательных организациях в выслугу 

лет для назначения пенсий после увольнения со службы лицам рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, имеющим право на пенсионное 

обеспечение в соответствии с вышеназванным Законом. Норма о возможности 

зачета в выслугу лет для назначения пенсии времени обучения носит 

стимулирующий характер, имеет целью поощрение к поступлению на службу в 

органы внутренних дел лиц, имеющих соответствующее профессиональное 

образование (среднее профессиональное образование или высшее образование)8. 

                                                 
5 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (ред. от 04.06.2014) // СЗ РФ: 

24.12.2001, N 52 (1 ч.). Ст. 4920; 09.06.2014, N 23. Ст. 2930. 
6 См. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2013 N 1142-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Щипакиной Надежды Васильевны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 18 Закона Российской Федерации 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" и пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации "О 

порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в 

качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации" (опубликован не был) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 15.02.2019). 
7 Решение Верховного Суда РФ от 13.03.2015 N АКПИ14-1628 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании 

недействующим абзаца четвертого пункта 2 Постановления Правительства РФ от 22.09.1993 N 941 "О порядке исчисления 

выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 

прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации" // Бюллетень ВС РФ. 2016. N 3. 
8 Ефремов А.В. О некоторых вопросах, связанных с исчислением выслуги лет для назначения пенсии 

военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (по материалам судебной практики) // Право в 

Вооруженных Силах. 2015. N 10. - С. 34. 
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Нормативными правовыми актами не предусмотрена возможность зачета в 

выслугу лет для назначения пенсии сотрудникам органов внутренних дел времени 

обучения по заочной и вечерней формам обучения в высших или средних 

специальных учебных заведениях, предшествующего поступлению их на службу в 

органы внутренних дел. 

3. Размер пенсии. 

Для военнослужащих размер пенсии исчисляется исходя из совокупного 

размера оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и месячной 

надбавки за выслугу лет на момент увольнения военнослужащего. 

При выслуге 20 лет размер пенсии составит 50% от указанной суммы. За 

каждый год выслуги свыше 20 лет прибавляется 3% указанных сумм денежного 

довольствия, но всего не более 85% этих сумм. 

В случае ухода на пенсию за выслугу лет, учитывающую трудовой стаж и 

военную службу, предусмотрен несколько иной порядок исчисления размера 

пенсии за выслугу лет. 

За общий трудовой стаж 25 лет пенсия составляет 50% указанных сумм 

денежного довольствия, а за каждый год стажа свыше 25 лет прибавляется 1% 

указанных сумм денежного довольствия. 

Для федеральных государственных гражданских служащих размер пенсии за 

выслугу лет исчисляется исходя из среднемесячного заработка за вычетом 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

установленных в соответствии с Законом о страховых пенсиях, и составляет при 

наличии минимального требуемого стажа 45% от среднемесячного заработка. 

За каждый полный год стажа государственной гражданской службы сверх 

установленного Законом о государственном пенсионном обеспечении пенсия за 

выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка. При этом общая 

сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 
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фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии не может превышать 75% среднемесячного заработка 

федерального государственного гражданского служащего. 

Среднемесячный заработок исчисляется за последние 12 полных месяцев 

федеральной государственной гражданской службы, предшествующих дню ее 

прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, и ограничивается 2,8 должностного оклада (0,8 денежного 

вознаграждения), установленного федеральному государственному гражданскому 

служащему в соответствующем периоде либо сохраненного в соответствующем 

периоде согласно законодательству Российской Федерации. Такой подход к 

начислению пенсии за выслугу лет обусловлен особенностями заработной платы 

государственных служащих (небольшой размер окладов по должности и классный 

чин и значительные суммы ежемесячного денежного поощрения (от 2,5 до 14 

должностных окладов))9. 

Представляется важным исследование опыта зарубежных стран, который 

дает возможность расширения совокупности имеющихся представлений о 

направлениях развития пенсионного обеспечения сотрудников 

правоохранительных органов, позволяет находить более конструктивные решения. 

В большей части зарубежных стран предусмотренное право на пенсионное 

обеспечение выступает в качестве одного из основных прав физических лиц, 

включая государственных служащих, после окончания ими трудовой деятельности. 

Осуществление выплаты государственных пенсий считается компенсацией за 

оказанные государству услуги и оправдывается особенностью и характером 

службы сотрудников, которые заняты в государственном секторе. Причем, в 

некоторых государствах пенсионеры государственной службы имеют 

привилегированное положение перед общегражданскими пенсионерами. Разница 

                                                 
9 См. Указ Президента РФ от 25.07.2006 N 763"О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" 

(ред. от 08.02.2019) // СЗ РФ: 31.07.2006, N 31 (1 ч.). Ст. 3459; 11.02.2019, N 6. Ст. 515. 
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определяется пенсионным возрастом, стажем военной службы, который необходим 

для выхода на пенсию, величине пенсий, а также в наборе предусмотренных 

социальных гарантий, которые предоставляются военным пенсионерам и их 

семьям. 

К примеру, в Польше право получение пенсии предоставлено 

военнослужащим, имеющим выслугу не меньше 15 лет вне независимости от 

возраста. В данной ситуации величина пенсии составляет практически 40% от 

величины заработка. После того, как военнослужащий отслужил 25 лет, пенсия 

составляет уже 60% и повышается на 2,6% за каждый год пройденной службы. 

Предельный размер пенсии равен 75% зарплаты военнослужащего10.  

Также в законодательстве Польши существуют определенные ограничения по 

выплате пенсий работающим военным пенсионерам. Если заработная плата на 

новой работе не превышает 70% от средней заработной платы по стране, то пенсия 

и заработная плата выплачиваются полностью. Однако если оплата труда 

составляет свыше 70% от средней заработной платы по стране, то в этом случае 

пенсия уменьшается на сумму, которая превышает определенный предел (но не 

более 25% от размера пенсии). Например, если заработная плата по новому месту 

работы более 130% от средней заработной платы по стране, то такая ситуация 

приведет к снижению пенсий на 25%. При этом законодательство Польши 

обязывает пенсионера сообщать в соответствующий орган о новом месте работы и 

сумме дохода. На основе информации, полученной от служб социального 

обеспечения, решается вопрос, следует ли уменьшить размер пенсии, получаемой 

бывшим офицером. 

Государственным служащим Франции установлена отдельная система 

пенсионного страхования. Пенсии таким служащим выплачивают из 

государственных бюджетных средств. Общим возрастом выхода на пенсию 

                                                 
10 Сайт справочной информации о пенсиях в Польской Республике. Режим доступа URL: http://emery-

turapomostowa.pl/emerytury-mundurowe (дата посещения: 24.02.2019). 
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государственного служащего является достижение 65 лет, в некоторых случаях 

выход на пенсию возможен в 60 лет. Однако для некоторых категорий служащих 

право на пенсию возникает с 50 или 55 лет.  

Иными словами, дата рождения - это не единственный элемент, который дает 

право военнослужащим на пенсию. Учитываются выслуга лет и законодательно 

закрепленный возраст для общегражданских пенсионеров, а также занимаемая 

должность. Кроме этого, важен верхний предел пенсионного возраста, по 

достижении которого военнослужащий должен уйти на пенсию. Младшие офицеры 

могут выходить на пенсию в возрасте не менее 55 лет, старшие офицеры - в возрасте 

от 58 до 60 лет, в зависимости от занимаемой должности.  

Военнослужащий может запросить продление срока службы, если, например, 

ему 55 лет и он имеет на иждивении несовершеннолетних детей. В этом случае 

период службы увеличивается, но не более трех лет. Размеры пенсий 

военнослужащих Франции следующие: младший офицер, имеющий выслугу более 

25 лет, в возрасте 55 лет будет получать максимальную пенсию - 75% от заработной 

платы по последнему месту службы.  

В Германии военнослужащий имеет право на максимальную пенсию (73,5% 

от заработной платы по последнему месту службы без надбавок) в возрасте 60 - 65 

лет. При этом он не может прослужить более 40 лет (в период службы включаются 

стажировки, а также каждый год работы в качестве гражданского служащего или 

вольнонаемного работника). Досрочный выход на пенсию может быть в случае 

проблем со здоровьем. Основанием для предоставления таких льгот являются 

только профессиональные заболевания военнослужащих. Военнослужащие, 

находящиеся на пенсии, могут привлекаться к работе по найму на полный рабочий 

день. Вместе с тем, это исключительные случаи. К такой работе на должности 

консультантов может привлекаться только высший офицерский состав. 

В Австрии с 1 января 2005 г. действует общая система пенсионного 

обеспечения, которая распространяется также на военнослужащих. Правом 
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получения пенсии обладают военнослужащие, которые достигли 65-летнего 

возраста. Для тех лиц, которые поступили на военную службу до 1 января 2005 г., 

действует несколько переходных положений. При проведении расчета величины 

пенсии за каждый год имеющегося трудового стажа добавляется 1,78% от годовой 

зарплаты, с которой происходило перечисление страховых взносов. Причем, 

величина средней заработной платы для начисления пенсий постоянно 

индексируется. После внесения на протяжении 540 месяцев взносов (на протяжении 

45 лет) военнослужащему может быть начислена максимальная пенсия - 80% от 

предусмотренной средней зарплаты военнослужащего по его последнему месту 

службы.  

Военнослужащим Великобритании, как и другим гражданам данной страны, 

предоставлено право на получение пенсионного обеспечения. Причем, величина, 

механизмы и условия совершения выплат пенсий практически всегда 

рассматривались в данном государстве как основные компоненты системы 

стимулирования военнослужащих, для выполнения ими своих должностных 

обязанностей на высоком профессиональном уровне. 

В обзорах государственных органов Великобритании отмечается, что к концу 

1990-х годов стало очевидно, что законодательство о пенсионном обеспечении 

военнослужащих 1987 г. уже не отвечает потребностям современной службы. Это 

обстоятельство в сочетании со значительным ростом расходов на пенсионное 

обеспечение привело к поиску новых моделей и схем пенсионного обеспечения 

военнослужащих. К концу 2002 г. в ходе пенсионной реформы были рассмотрены 

варианты модернизации пенсионного обеспечения. Эти варианты сводились к 

более гибким механизмам назначения и выплаты пенсий. В 2006 г. был принят 

новый Свод правил о пенсионном обеспечении военнослужащих 

Великобритании11. 

                                                 
11 Сайт Dyfed пенсионного фонда Dyfed Великобритании. Режим доступа URL: http://www.cronfabensiwn-

dyfed.org.uk/english/police/aboutus/pages/aboutus.aspx (дата посещения 18.02.2019). 
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Правительством Великобритании было замечено, что ведущая цель 

проведения реформирования пенсионной системы государственных служащих 

сводится к необходимости сформировать данную систему в качестве более 

справедливой и стабильной в долговременной перспективе12. 

В заключение рассмотренной темы необходимо отметить, при сравнении 

российского пенсионного законодательства в отношении военнослужащих и 

зарубежного, необходимо отметить, что для множества зарубежных государств 

считаются весьма актуальными проблемные вопросы реформирования пенсионной 

системы государственных служащих. Как правило, преобразования в данной 

области сводятся к постепенному увеличению пенсионного возраста в 

совокупности с экономическим поощрением отсроченного выхода на пенсию 

граждан; реформе механизмов, связанных с расчетом пенсий; повышению размеров 

страховых взносов и увеличению периодов страхования; повышению периода учета 

заработков при установлении величины пенсии; ограничению случаев и практики 

по досрочному выходу на пенсию; уменьшению количества получателей разного 

рода пенсионных льгот; стимулированию и поддержке образования частных 

пенсионных фондов. Для российских военнослужащих предусмотрено безусловное 

(без всяких дополнительных условий) и вне зависимости от пола назначение пенсии 

за выслугу лет в случае наличия минимального стажа 20 лет военной службы (и 

(или) службы в органах и войсках, перечисленных в Законе о пенсионном 

обеспечении военнослужащих). Только для военнослужащих при назначении 

пенсии за выслугу лет по совокупности трудового стажа и стажа военной службы 

(общий трудовой стаж должен составить не менее 25 лет) одним из условий 

является достижение конкретного возраста - 45 лет. Для федеральных 

государственных гражданских служащих и граждан из числа работников летно-

                                                 
12 Официальный сайт Правительства Великобритании. Режим доступа URL: https://www.gov.uk/police-pension-reform 

(дата посещения: 10.02.2019). 
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испытательного состава, помимо определенной выслуги (рассмотренной нами 

выше), необходимым условием является не достижение определенного возраста, а 

наступление определенного события, а именно назначение страховой пенсии по 

старости (инвалидности). Только для военнослужащих размер пенсии исчисляется 

исходя из совокупного размера оклада по воинской должности, оклада по 

воинскому званию и месячной надбавки за выслугу лет на момент увольнения 

военнослужащего с военной службы. 
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